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Внутренние практики 

(Делайте всё через Марию, с Марией, в Марии и для Марии). 

 

Посвящение Марии, о котором учит святой Людовик Мария Монфор, 

понимается в качестве «материнского рабства любви». Такое рабство было 

названо им «рабством воли» или «любви», поскольку движимые только 

любовью, свободно и добровольно, мы жертвуем все наши блага и самих себя 

Приснодеве, а через Неё – Иисусу Христу. Это означает более полное и 

сознательное возобновление обетов, данных при Крещении, в котором мы были 

одеты во Христа , и в принесении монашеских обетов. Также посредством этого 

рабства любви становится очевидным господство и материнское провидение 

Богородицы над всеми вещами, в особенности над душами верующих, как учит 

св. Бонавентура: «Рабыней Марии-Царицы явлется каждая верная душа, и даже 

Вселенская Церковь» . 

Иоанн Павел ІІ утверждает: «...предание себя Марии, предложенное св. 

Людовиком Марией Гриньоном де Монфором, - это наилучший способ для того, 

чтобы с пользой и эффективностью принимать участие в этой реальности и 

извлекать из неё, делясь с другими, неописуемые богатства... Вижу в этом 

(рабстве любви) что-то парадоксальное, которым изобилует Евангелие, где 

слова «святое рабство» могут означать невозможность пользоваться нашей 

свободой... Так как свобода отмеряется степенью любви, на которую мы 

способны».  

Посредством этого рабства любви мы не только даруем Христу, через 

Марию, наше тело, нашу душу и внешние материальные блага, но также наши 

добрые дела, прошлые, нынешние и будущие со всею их оправланной и 

заслуженной ценою для того, чтобы Она распоряжалась всем по-Своему вкусу, 

будучи уверены, что через Марию, Матерь Воплощенного Слова, мы должны 

идти к Нему, и что Она будет формировать «великих святых». 

 

Святой перечисляет внутренние и внешние практики этого посвящения. 
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Внутренние практики, характеризующие истинную набожность 

Пресвятой Деве Марии. Вот самые важные из них: 

• Почитать Марию как достойную Матерь Божию – значит уважать и 

почитать Её превыше всех других Святых, как сокровищницу благодати и 

первое творение после Христа, истинного Бога и истинного человека. 

• Размышлять над Её добродетелями, благодатями и поступками. 

• Восхищаться Её величием. 

• Делать в Её честь акты любви, поклонения и благодарности. 

* Обращаться к Ней всем сердцем. 

* Предавать себя Ей и быть с Ней в единстве. 

• Действовать с намерением угодить Ей. 

• Начинать, исполнять и заканчивать любые дела через Неё, с Ней и для 

Нее, чтобы совершать их через Христа, со Христом, во Христе и для Христа – 

нашей конечной цели. Ниже объясним подробнее эту последнюю практику. 

Истинное почитание Пресвятой Богородицы почерчивается также 

несколькими внешними практиками.  Вот основные: 

• Записываться в Её общества и принадлежать к Её конгрегации; 

* Поступать в монастыри, основанные в Её честь; 

• Прославлять Её; 

• Давать милостыню в Её честь, а также жертвовать посты и умерщвления 

тела и души; 

• Носить на себе Её символы: скапулярий, Розарий, Распятие и медальён. 

Внимательно, благоговейно и сосредоточенно молиться Св. Розарий. 

Плодом посвящения Пресвятой Деве Мврии и естественным следствием 

является марианизация всей жизни. Для этого прежде всего необходимо делать 

всё через Марию, с Марией, в Марии для Марии. 
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Святой Людовик Мария Монфор указывает на истинный дух этого 

посвящения. Все внешние упражнения, «не стоит ни пренебрегать, ни 

злоупотреблять ими, насколько позволяют это наши обязанности, социальное 

положение и условия»1 должные вытекать из этого внутреннего расположения: 

1. Всё через Марию: действовать согласно духу Марии. 

Чтобы душа могла руководствоваться духом Марии, должна поступать 

таким образом: 

1) «Прежде чем что-любо делать, например, перед молитвой или 

отправлением или участием в Святой Мессе, перед принятием 

Святого Причастия... душа должна отречься от своего 

собственного духа, собственных мыслей и воли». Поскольку 

нищета наших мыслей и испорченность нашей воли и поступков, 

казавшихся нам добрыми, составляют преграду для действия 

святого духа Марии. 

2) Необходимо довериться духу Марии, чтобы он двигал и 

управлял нами так, как Она захочет. Следует отдаться в Её 

ласковые руки, будучи орудием в руках мастера, кистью в руках 

художника. В Ней утонуть и исчезнуть, как камень, брошенный в 

море. Осуществить это можно весьма просто и мгновенно с 

помощью одного взгляда на душу, одного проявления воли или 

просто с помощью короткой фразы, например: «Отрекаюсь от 

себя и отдаюсь Тебе, милая моя Матерь». И, даже, если мы не 

испытываем никакой особой мягкости и утешения в этом акте 

соединения с волей Марии, результат не заставит себя ждать. 

Подобно тому, как если бы кто – не дай Боже – произнёс 

убедительно: «Предаюсь дьяволу», без сомнения, таковой 

принадлежал бы дьяволу, несмотря на то, что не ощутил бы в 

себе никакой перемены. 

3) Время от времени, начиная или завершая какое-либо дело, мы 

обновляем намерение действовать вместе с Марией и повторяем 

 
1 «Трактат об Истинном Почитании Пресвятой Богородицы», 257 
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просьбу о принятии жертвы и единении с Матерью Божьей; чем 

чаще мы станем это делать, тем раньше принесем себя в жертву и 

обретём единство с Иисусом Христом, неизменно следующее за 

единением с Пресвятой Девой, ибо дух Марии есть Дух Иисуса2. 

2. Всё с Марией: действовать, подражая Марии. 

«Совершать все дела с Марией. Видеть в Марии пример всякой 

добродетели и совершенства. Принимаясь за любое дело, следует 

подумать, как поступила или могла бы поступить Мария на нашем месте. 

Для этого мы должны размышлять над Её исполненной разума и мудрости 

земной жизнью» 3 . Особым образом, над Её живой верой, глубоким 

смирением и Божественной чистотой». 

3. Все в Марии: действовать тесно соединенными с Марией.  

Нужно всё осуществлять в Марии. Она подобна божественному саду, 

наполненному блаженствами. Её называют «Святыней Божией, 

отдохновением Святой Троицы, Престолом Божиим, Градом Божиим, 

жертвенником Бога Отца, Святотым Храмом Божиим». Каждое из этих 

прекрасных восхвалений истинно и очень точно отражает чудеса и 

величие, которые Всевышний сотворил  в Марии. 4  Святой Людовик 

приглашает погрузиться в это святое и божественное место, «охраняемое 

уже не одним ангелом, как в древности, у врат Эдема, но самим Святым 

Духом, который стал Её полным владельцем. Говорит о Марии: 

«Запертый сад — сестра моя, невеста, заключённый колодезь, 

запечатанный источник». Мария - Запертый сад! Мария –  запечатанный 

источник! Несчастные изгнанные чада Адама и Евы могут войти к Ней, 

лишь заручившись особой благодатью Духа Святого, которую им 

предстоит заслужить5. 

Достигнув верностью этой неизречённой благодати, пребудем в 

Марии. Пребудем в Ней с благоговением и миром, созерцая Её, обращаясь 

 
2 «Трактат об Истинном Почитании Пресвятой Богородицы», 259 
3 «Трактат об Истинном Почитании Пресвятой Богородицы»,  260 
4 «Трактат об Истинном Почитании Пресвятой Богородицы»,  262 
5 «Трактат об Истинном Почитании Пресвятой Богородицы»,  263 
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к Ней с доверием во всех нуждах, найдя в Ней надёжное прибежище и, 

наконец, предавшись Ей безраздельно6. 

 

4. Все для Марии: действовать, служа Марии. 

Нужно делать всё для Марии. Что значит трудиться для Неё «как это 

подобает работнику, слуге и невольнику». Однако,  как ясно представляет 

святой Людовик, еще раз: «Это не значит, что Мария – конечная цель 

нашего служения. Этой последней целью является только Иисус Христос. 

Мария всего лишь приближающая цель, мистический этап на пути к 

Христу». 

Как добрый слуга и невольник, каждый должен «вершить великие 

дела для этой достойной Обладательницы. Нужно поддерживать Её 

привилегии, если их оскверняют, защищать Её Славу, если оспаряют, 

привлечь к Её служению всех, насколько это будет возможно и к этой 

истинной и прочной набожности. Необходимо говорить и кричать 

наперекор тем, кто пренебрегает набожностью к Ней, оскорбляя Её Сына, 

а также стараться укоренять это истиное Почитание. Но за эти мелкие 

услуги не следует ожидать ничего иного в награду от Неё, как только честь 

принадлежать столь благостной Приснодеве, и счастье соединиться с Её 

помощью с Иисусом, Её Сыном, связаться с Ним в единый узел, который 

не разорвёт ни время, ни вечность!". 

СЛАВА ИИСУСУ, ПРЕБЫВАЮЩЕМУ В МАРИИ! 

СЛАВА МАРИИ, ПРЕБЫВАЮЩЕЙ В ИИСУСЕ! 

СЛАВА ЕДИНОМУ БОГУ7! 

 

 

 

 

 
6 «Трактат об Истинном Почитании Пресвятой Богородицы»,  264 
7 «Трактат об Истинном Почитании Пресвятой Богородицы»,  265 
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Религиозная Семья Воплощенного Слова 

Подробнее об этом проекте: 

www.regeomaria.org   

катехecис: 

InstitutoDelVerboEncarnado 

http://www.regeomaria.org/

